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Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464.
Устав ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2015 г. № 885.
1. Общие положения.
1.1.Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности в
решении вопросов образовательно-реабилитационного процесса.
1.2.Педагогический совет является совещательным органом и состоит из
педагогических
работников,
представителей
административноуправленческого и вспомогательного персонала.
1.3.Председателем Педагогического совета является директор колледжа.
Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
колледжа. Срок полномочий Педагогического совета - учебный год.
1.4.К компетенции Педагогического совета относятся: вопросы анализа,
оценки и планирования, вопросы разработки, апробации, экспертизы и
применения
педагогических,
образовательных,
воспитательных,
реабилитационных и иных технологий, методик, средств, форм.
1.5.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического Совета,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение, которые принимаются простым большинством голосов,
вступают в силу после утверждения их директором и являются
обязательными для всех категорий работников и обучающихся колледжа.

2. Основные направления деятельности Педагогического Совета.
Педсовет:
2.1. Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год)
планирование учебно-воспитательной, социально-реабилитационной работы.
2.2.Регулярно рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебновоспитательной, социально-реабилитационной работы.
2.3. Участвует в формировании студенческого контингента колледжа.
2.4. Анализирует итоги нового приема, качество выпуска специалистов,
результаты поступления выпускников в вузы.
2.5. Обсуждает все виды дисциплинарных вопросов.
2.6. Заслушивает отчеты Стипендиальной комиссии.
2.7. Определяет вопросы выдвижения студентов на персональные
стипендии и другие формы морального и материального поощрения
студентов.
2.8. Координирует осуществление творческих программ студентов, их
участие в конкурсах, фестивалях и пр.
2.9.Ежегодно 1 апреля Педагогический совет рассматривает
адаптированные программы подготовки специалистов среднего звена по
реализуемым специальностям на следующий учебный год.
2.10. Ежегодно, 1 декабря Педагогический совет рассматривает и
утверждает программы Государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Порядок формирования Педагогического Совета и его состав.
3.1. В состав Педсовета входят заместители директора по учебной,
воспитательной и социально-реабилитационной работе, председатели
предметно-цикловых и предметных комиссий, руководитель физвоспитания,
классные руководители, социальные педагоги, педагог-психолог, методист,
преподаватели, концертмейстеры, библиотекарь.
3.2. Председателем Педсовета является директор колледжа.
Из состава педсовет открытым голосованием избирается секретарь.
3.3. Заседания Педсовета проводятся один раз в два месяца в соответствии
с планом учебно-воспитательной работы колледжа. На заседания Педсовета
могут приглашаться другие лица, участие которых необходимо в решении
конкретных вопросов. План работы педсовета разрабатывается на каждый
учебный год и после рассмотрения его на заседании утверждается
директором.

